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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса рисунков «Утро Победы», 

посвященного 77-ой годовщине со дня Победы

1. Общие положения:
1.1 Муниципальный конкурс рисунков «Утро Победы», посвященный 77-ой 

годовщине со дня Победы (далее Конкурс), проводится Муниципальным автономным 
образовательным учреждением дополнительного образования Центром творческого 
развития и гуманитарного образования «Гармония» (далее МАОУ ДО ЦТР и ГО 
«Гармония»),

1.2 Настоящее положение регламентирует порядок проведения Конкурса.
2. Цель

Цель Конкурса -  воспитание уважения к воинской славе и памяти героев Великой 
Отечественной войны, любви к Родине.
3. Задачи:

- развивать активную гражданскую позицию в проявлении уважения к истории своей 
страны;
- воспитывать чувства любви к Родине и гордости за свою страну;
- развивать творческую способность детей;
- выявлять и поддерживать одарённых детей в области изобразительного искусства.

4. Место и время проведения:
4.1. Муниципальный конкурс рисунков проводится в МАОУ ДО ЦТР и ГО 

«Гармония» с 11.04.2022г. по 07.05.2022г.
4.2. Работы на Конкурс принимаются с 11 апреля 2022 г. по 25 апреля 2022 г. по

адресу: г. Тавда, ул. Ленина, 71, каб. № 7
4.2 Подведение итогов конкурса и оформление выставки работ с 25. 04. 2022г.

Участники Конкурса:
В Конкурсе принимают участие дети образовательных организаций Тавдинского 

городского округа в возрасте от 7 до 18 лет в следующих возрастных группах:
- младшая возрастная группа от 7 до 10 лет;
- средняя возрастная группа от 11 до 14 лет;
- старшая возрастная группа от 15 до 18 лет.

6. Порядок, сроки проведения Конкурса:
6.1 Конкурс проводится по следующей теме:
«День Победы» - сюжеты рисунка раскрывают день событие 9 Мая.
6.2 Рисунки можно нарисовать в различных техниках. На Конкурс не принимаются 
работы не соответствующие теме и требованиям Конкурса, а так же скопированные из 
интернета.



6.3 Рисунки могут быть выполнены цветными карандашами, фломастерами, акварелью, 
гуашью, и т. д. Рисунки также могут быть выполнены в любом графическом редакторе.
6 4 Для участия в конкурсе необходимо предоставить рисунки по теме, выполненные 
на бумаге в формате А-4, Д-3 (для старшей категории). На обратной стороне работы 
должны быть указаны данные: ФИО автора, название работы, возраст, школа, ФИО 
руководителя, телефон (подписать карандашом).
6.5. От каждой образовательной организации принимается по 9 работ (в каждой 
возрастной категории -  3 работы). Ко всем конкурсным работам должна быть 
приложена заявка на участие. (Форма заявки -  приложение № 1).

7. Определение победителей и награждение:
7.1 Победители Конкурса (1,2,3 место) определяются в каждой возрастной группе. При 
наличии менее 4 - х  работ дипломом награждается только победитель (1 место).
7.2 Критерии оценивания:

- соответствие теме Конкурса;
- творческий подход;
- оригинальность образного решения композиции;
- дизайн и эстетика оформления.

7.3 Результаты Конкурса будут размещены на сайте МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония».
7.4. Принимая участие в выставке, участники соглашаются с требованиями данного 

Положения и дают согласие:
- на предоставление, использование и обработку персональных данных в соответствии с 
нормами Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года (в действующей редакции) «О 
персональных данных» (фамилия, имя, отчество, наименование образовательной организации, 
дата рождения, результаты участия в мероприятии, вид и степень диплома).
- на фото и видеосъемку на выставку, размещения фото, видеосъёмки и итогов выставки на 
сайтах и других информационных ресурсах МАОУ -  Управления образованием Тавдинского 
городского округа, МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония», Администрации Тавдинского 
городского округа, в СМИ Тавдинского городского округа».
Видеоматериалы остаются в распоряжении Организатора с правом последующего 
некоммерческого использования.

7.5. Присланные на Конкурс работы не возвращаются и не рецензируются.

Ответственный за проведение: заместитель директора по ВР Косоногова Л.З 
Тел.5-21-86

Приложение №1
ЗАЯВКА

на участие в муниципальном конкурсе рисунков «Утро Победы», 
посвященном 77-ой годовщине со дня Победы.
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